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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми  

нарушениями речи Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

№13» предназначена для реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС ДО) для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) от 5 до 7 лет. 

Настоящая Программа может ежегодно корректироваться в связи с изменениями: 

 образовательного запроса родителей (законных представителей) воспитанников;

 нормативно – правовой базы ДОУ «Детского сада №13»;

 направленности и структуры групп воспитанников.

 

l. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми  

нарушениями речи (далее - Программа) Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада №13» разработана в соответствии с Комплексной образовательной  

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Программа ориентирована на детей, имеющих тяжелые нарушения речи в возрасте от 5 до 7 

лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения программы 2 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №13». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно- 

эстетическом и физическом. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Всемирной декларацией об обеспечивании и выживании, защиты и развития детей; 

 Декларацией прав ребенка; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации  

режима работы в дошкольных организациях. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса  

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Она разработана для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так  

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
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возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- 

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать удетей все психические процессы. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип   признания   каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания   информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого  

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную  

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,  

учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других  

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе  

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и  родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим  

развитием детей. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Содержание дошкольного образования детей с ТНР включает в себя вопросы истории и 

культуры родного поселка, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения  национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с русской и другой культурой, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

Особенности Характеристика 

региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Национально- 

культурные 

Население п. Мичуринское 

составляет 2 тыс. человек, 

многонациональное; 

Преобладающие представители – 

При планировании 

воспитательно - 

образовательного процесса 

включать работу по 
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 русские. 

Символ поселка 

приобщению   детей к 

истокам русской народной 

культуры, включать темы, 

направленные на 

ознакомление воспитанников 

с профессиональной 

деятельностью взрослых (их 

родителей). 

Культурно- 

исторические 

Поселок Мичуринское : история 

образования поселка, памятники, 

исторические места, растительный и 

животный мир. 

Демографические Наблюдается  прирост 

населения поселка за счет 

увеличения рождаемости, 
миграционных процессов. 

Проводить индивидуальную 

работу с детьми, для которых 

русский язык – не родной. 

 

Социальное взаимодействие: 

ДОУ №13 

Организации Цель взаимодействия 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования 

Повышение квалификации, аттестация 

педагогических работников на первую и 

высшую категории 

Образовательные организации МО 

Приозерский муниципальный район ЛО 

РМО, обмен опытом, научно- 

методические объединения, ПК 

ООО Редакция газеты «Красная звезда» 

ООО «Приозерские ведомости» 

Публикации в СМИ с целью передачи и 

расширения педагогического опыта 

Государственный краеведческий музей 

«Крепость Корела» 

Экскурсии, участие в выставках творческих 

работ, конкурсы 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Концерты, конкурсы для педагогов 

ГБУЗ-ЛО «Приозерская МБ» , 

«Мичуринская врачебная амбулатория» 

Обследование детей с целью определения 

группы здоровья, закаливания. Проведение 

плановых прививок детям. 

Консультирование педагогов и родителей по 
вопросам оздоровления детей 
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МКУ «ЦДК» Посещение выставок, концертов, 

спектаклей. Получение дополнительных 

образовательных услуг с целью развития 

творческих способностей детей 

ГБПОУ ЛО «Мичуринский 
многопрофильный техникум» 

Ранняя профориентация 

воспитанников с целью дать 

детям начальные и разнообразные 

представления о профессиях в 

сельском хозяйстве, 

сформировать положительное 

отношение к труду, предоставить 

возможность использовать свои 

силы в доступных видах 

деятельности 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В образовательный процесс  ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей: 

 максимальное использование солнечных дней для прогулок, удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В холодное время года пребывание детей на прогулке 

варьируется, в зависимости от погодных условий.

 один раз в квартал проводятся Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие 

дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, занятиями, приобщающими детей к  

здоровому образу жизни. Проводятся совместные мероприятия с родителями, педагогами и 

специалистами ДОУ: физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы, экскурсии, 

дальние прогулки.

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить своё 

поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать  

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для  

них более привлекательными, чем другие. Это возраст наиболее активного рисования. 

Изображения человека становится более детализированным и пропорциональным. Дети 

овладевают обобщённым способом обследования образца. Способны выделять основные части.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Воспринимают величину объектов, выстраивают в ряд по убыванию или возрастанию, 

но испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов. В старшем  

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Детей необходимо учить 

применять мыслительные средства. Это схематизированные представления, которые возникают  

в процессе наглядного моделирования, комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также стадии преобразования 

различных объектов и явлений (цикличность). При группировке объектов дети могут учитывать  

2 признака. Воображение будет развиваться при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять интересные 

истории. Дети используют все части речи. Сензитивный период для развития инициативности.  

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Дети 7 года жизни начинают осваивать в сюжетно-ролевых играх сложные 

взаимодействия людей (свадьба, рождение ребёнка, трудоустройство). Игровые действия 

становятся более сложными, смысл которых не всегда открывается взрослому. В игровом 



8 
 

пространстве может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. Рисунки приобретают более детализированный  характер: появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, брови, подбородок. Одежда может быть украшена деталями. Явными становятся  

различия в рисунках между мальчиками и девочками. Постройки становятся симметричными и  

пропорциональными. Дети могут освоить сложные формы сложения листа бумаги. Данный вид  

деятельности важен для углубления пространственных представлений детей. У детей 

развивается восприятие, они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных  

признаков. Затруднено воспроизведение метрических отношений. Развиваются навыки 

обобщения и рассуждения, но они ограничиваются наглядными признаками ситуации. У детей  

активно развивается монологическая и диалогическая речь при правильно организованной 

образовательной работе. Снижение развития воображения по сравнению со старшей группой.  

Произвольное внимание сохраняется до 30 минут. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей,  

как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми;  

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного  

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

Характеристики особенностей развития воспитанников с  

тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается  

с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для  

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.  

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 
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(большое количество несформированных звуков). 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все  

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя  отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая  

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности,  

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает  

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности  

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования(старший дошкольный возраст) 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразовательных  

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с  

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются  

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры  

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
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по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок  

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы  

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает  

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом  

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у  

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей  

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное  

мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в  

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен  

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам  

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок   обладает   развитым   воображением, которое   реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

• ребенок владеет знаниями о социальном мире, в котором живет, составной частью 

которых является формирование представления о государственных символах России. 
 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст. 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;  

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный  

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных  

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 
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уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и  

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с  

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей  

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или  

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно  

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному  

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная,  

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет  

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического  

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализапростых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела,  

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает  

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат,  

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 

различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет  

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять  

детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо 

ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет  

навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,  

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 

нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в  

игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 

сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя  

и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства  

словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена 

и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой  

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной  

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с 

удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления 
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о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий,  

понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки;  

может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет  

для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями  

народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении  

передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать  

мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном  

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой  

аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том  

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий 

и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей соответствует 

педагогической диагностике к Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В. Нищевой. 

 
1.3. ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Форма получения образования: в дошкольном образовательном учреждении. 
Форма обучения: очная. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с  

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
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отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией речевых недостатков и недостатков в физическом и/ или психическом развитии  

детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией речевых недостатков, в 
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физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы  

дошкольного образования для детей с ТНР осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непрерывной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ТНР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание психолого-педагогической работы распределяется по пяти образовательным 

областям: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Речевое развитие», 

• «Познавательное развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагается: 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными  

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности  

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных   образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Образовательная деятельность воспитанников с ТНР осуществляется в группах 

компенсирующей направленности: старшей группе (5 – 6 лет) и подготовительной к школе 

группе (6 – 7 лет) по пяти образовательным областям. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Старшая группа Подготовительная к школе группа 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Уточнить и расширить запас представлений 

на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых 

существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам  

их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить  различать  и  выделять в 

словосочетаниях  названия    признаков 

предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со 

значением  соотнесенности с  продуктами 

питания,   растениями,   материалами; 

притяжательными   прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на 

этой основе  обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов- 

антонимов. 

Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие «слово» и умение 

оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить      дальнейшее      усвоение      и 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому  овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от 

глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном 

значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными   с уменьшительными 

суффиксами, относительными  и 

притяжательными  прилагательными; 

прилагательными,     обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению 

приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными  

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен  

числительных, местоименных форм, наречий, 
причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение 

оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена  

существительные единственного и 

множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами  

единичности. 

Закрепить    умение согласовывать 
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использование   в     экспрессивной 

речи  некоторых   форм   словоизменения: 

окончаний   имен    существительных в 

единственном  и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах 

без предлога  и с простыми предлогами; 

окончаний  глаголов  настоящего времени, 

глаголов мужского  и женского  рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить         практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной  

речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие «предложение» и 

умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО- 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию  

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную  

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы в  

разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления 

простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать  навыки составления и 

использования      сложносочиненных 

предложений  с противопоставлением и 

сложноподчиненных   предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки  анализа  простых 

двусоставных        распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми 

предлогами  и   навыки  составления 

графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил 

правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО- 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию  правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить 

соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью 

речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать 
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групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и  одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение 

оперировать им. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух 

гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков  

из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех- 

пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук», 

«согласный звук». 
Сформировать понятия «звонкий согласный 

звук», «глухой согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук». 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
Закрепить понятие «буквы» и представление о 

движения речевого аппарата. 
Продолжать формировать правильные уклады  

шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной  

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, 

формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными 

словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в  

предложения. 

Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов  

(слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными 

словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, 

перекресток, температура) и введением их в  

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости- 

мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации 

согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. 

Совершенствовать навыки звукового анализа  

и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
Познакомить с правописанием печатных букв. 
Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита. Развивать навыки 
выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из 
пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы,  

различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» 
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том, чем звук отличается от буквы. 

Совершенствовать навыки составления букв 

из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем 

и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 

Знакомить с книжной культурой, детской 

литературой, расширяя представления о 

государственных символах страны и ее 
истории. 

незаконченные буквы. 

Формировать навык чтения слогов, слов, 

предложений. 

Научить разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, 

умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа 

знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших 

рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления 
рассказов по серии картин и по картине, в том 
числе с описанием событий, предшествующих 
изображенному или последующих за 
изображенным событием. 
Знакомить с книжной культурой, детской 
литературой, расширяя представления о 
государственных символах страны и ее 
истории. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Старшая группа Подготовительная к школе группа 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать умение обследовать 

предметы разными способами. Развивать 

все виды восприятия. Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. 

Развивать глазомер в специальных 

упражнениях и играх. 

Учить воспринимать  предметы, их 

свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в 

качестве  эталонов при  сравнении 

предметов  плоскостные  и  объемные 

фигуры. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние,  

осязание, вкус). Совершенствовать сенсорную 

интеграцию. Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов 

чувств, выделять в процессе восприятия свойства  

и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, 

учить воспринимать и учитывать при сравнении  

предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 
Совершенствовать характер   и    содержание 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при  

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек 

или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в  

работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране 

как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном 

городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской  

армии и профессиях военных, о почетной  

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 

Формировать представление о родословной 

своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. 
Расширять представления о предметах 
ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят;  
материалах, из которых они сделаны. 
Учить самостоятельно характеризовать 
свойства и качества предметов, определять 
цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. 

Формировать  представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о 

бытовой технике. 

Учить сравнивать и   классифицировать 

способов обследования предметов, способность 

обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ 

МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Обобщить знания о членах семьи, профессиях 

родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и  

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою  

дату рождения, домашний адрес и телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, 

об учебе. Сформировать интерес к учебе, 

желания учиться в школе. 

Расширить представления о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и  

инструментах, используемых представителями 

разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил 

техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения 

на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить 

находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке. Научить  

пользоваться планом детского сада и участка. 

Сформировать представление о школе и 

школьной жизни. Вызвать стремление учиться в  

школе. 

Расширить, углубить и  систематизировать 

представления   о  родном   городе  и его 
достопримечательностях.  Вызвать чувство 

гордости за свой родной город. Сформировать 
представление о Москве, как столице России; о 

Российской  Федерации,  как  о Родине, 

многонациональном       государстве, 
социокультурных ценностях нашего  народа, 

отечественных  традициях  и  праздниках,  о 
государственных символах, олицетворяющих 

Родину. 
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предметы по разным признакам. 

Формировать первичные  экологические 

знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные  связи между 

природными  явлениями.  Углублять 

представления о растениях и животных. 

Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года 

и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, 

планетах. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о 

родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство 
гордости за свой родной город. 

Сформировать представление о Москве, 

как столице России; о Российской 

Федерации, как    о Родине, 

многонациональном государстве, 

социокультурных ценностях нашего 
народа, отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, 

олицетворяющих Родину. 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и  порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько 

всего? Который  по  счету? 

Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в 

пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 

зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп 

множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в  

пределах 5. 

Формировать представление о том, что 

предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части,  

сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что 

результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес 

к событиям, происходящим в ней. Расширить 

представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

Углубить и систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, освоении  

космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, 

защитниках Родины. Воспитывать уважение к 

ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, 

сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, 

экологической культуры, экологического 

поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить 

представления о количественных отношениях в  

натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в прямом и обратном порядке. 

Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить  

навык называния последующего и предыдущего 

чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При 

решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 

50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
Величина. Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем 

признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема 
жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 
8 равных частей, правильно называть части 

целого; понимать, что часть меньше целого, а 
целое больше части. 

Форма. 
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Формировать навык сравнения двух 
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предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; 

определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык 

раскладывания предметов в возрастающем 

и убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и 

различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике, как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать 

в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен 

года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать 

представление о таком временном отрезке, 

как неделя, об очередности дней недели. 

Cовершенствовать навыки распознавания и 

преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их  по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия 

геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

Сформировать представление о многоугольнике. 

Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка  в  пространстве. 

Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 

Сформировать умение создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка  во  времени.  Уточнить и 

расширить представления о   временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: 

месяц, неделя.  Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления  об отношениях  во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). 

Учить определять время по часам. Развивать 

чувство времени. Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между 

людьми. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ 

ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям 

человечества. Формировать нравственное сознание и  

нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, 

защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, 

человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 
Продолжать формирование Я-образа. 
Формировать чувство принадлежности к своей семье, 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

Упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к 

хорошим поступкам. 

Воспитывать    доброжелательное 

отношение к     окружающим, 

проявляющееся   в  любви, заботе, 

внимательности,      сопереживании, 

деликатности. Развивать дружеское 

отношение  к     сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. 
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сообществу детей и взрослых. 
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к 
девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 
умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, 

родной стране, чувство патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, 

овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый  

уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, 

игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и 

представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на  

основе общих игровых интересов. Учить 

самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями     других     участников     игры.     Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких   сюжетных   линий.   Развивать   эмоции, 

Воспитывать искренность и 
правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И 
ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать работу по половой 

дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, 

данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство 

принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых. 

Формировать чувство любви к 

родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему 

народу. Приобщение детей к 

славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре 

русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 
Совершенствовать  умение 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами 

соревнования, устанавливать правила 

и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические 

игры 

Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, 

установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать  умение 

организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и сознательно 

соблюдать установленные правила, 
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воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с  

другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду  

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми 

действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, 

проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в  хозяйственно- 

бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на 

участке, выполнять  обязанности  дежурных по 

столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В 

БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, 

дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и  

парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного 

движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход.  Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального 

транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и  отчества 

родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия 

с растениями и животными. Закреплять представления 

о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

творчески выполнять роли в ходе 

игры, организовывать 

взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно 

выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 
Театрализованные игры 
Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в 

играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», 

«Кот, петух и лиса». 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать трудолюбие, готовность 

к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, 

стремление выполнять поручения как 

можно лучше. 
Формировать умение работать в 
коллективе. 

Расширять представления о труде 

взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда, 

отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, 

СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Закреплять навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

Закреплять правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком домашнего 

адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание 
правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах 
безопасного взаимодействия 
с растениями и животными. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Старшая группа Подготовительная к школе группа 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литера- 

туре, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, 

рассказов, стихотворений. Учить выразительно  

читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному 

оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и 

талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в 

работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим  

темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую  

пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать  навыки  сооружения 

построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, 

учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, 

лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного 

произведения, поступков  героев, 

художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, 

прививать чуткость к поэтическому слову, 

любовь к родному языку. 
Сформировать умение выразительно 
декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа 

небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному 

плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах 

исполнительской деятельности по сказкам 

«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух 

и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных 

частей; предавать особенности сооружений в 

конструктивной деятельности, 

самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

Закреплять умение совместно планировать 

сооружение постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать общему 

плану. 

Совершенствовать умение сооружать 

постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. 

п.). 

Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из 
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Совершенствовать изобразительные навыки, 

умение передавать в рисунке образы предметов 

и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению 

разными способами рисования различными 

изобразительными  материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми  

цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов  

и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных 

видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. 

Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с 

ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники 

— в полоски и т. п.). 
Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, 

закреплять  навыки  аккуратной   лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из  различных   материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая 

при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение  лепить 

мелкие  детали.  Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать  сюжетные  композиции, 

объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы,   передавать движения животных и 

людей. 

природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, 

ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, 

фантазию, учить мыслить неординарно. 

Сформирование представление об 

индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

Сформировать умение различать виды 

русского прикладного искусства по 

основным стилевым признакам. 

Рисование 
Совершенствовать умение рисовать 

предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в 

сюжетном рисовании. Совершенствовать 

умение передавать движения людей и 

животных. 

Совершенствовать технические навыки и 

умения в создании новых цветовых тонов и 

оттенков. 

Расширять представления о декоративном 

рисовании. Учить применять полученные 

знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом 

при выполнении линейного рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
Совершенствовать умение использовать 

разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из 

растительных элементов и геометрических 

фигур. Обучить технике обрывания в 

сюжетной аппликации. Научить создавать 

аппликацию по мотивам народного 

искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство 

цвета, чувство ритма. Формировать умение 

создавать мозаичные изображения. 
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Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 
 

Через творческие формы работы (рисование, 

лепка, художественное слово, конструирование 

и др.) развивать ассоциативную связь 

государственных символов с важными 

историческими событиями страны. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя 

с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные 

способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание 
Учить различать жанры музыкальных 

произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах 

квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать 

качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. Совершенствовать 

певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; точно 

интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного 

пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Развивать умение слышать сильную 

Лепка 
Учить создавать объемные и рельефные 

изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения изображаемых объектов. 

Формировать умение создавать композиции 

и скульптурные группы из нескольких 

фигурок. 

 

Через творческие формы работы (рисование, 

лепка, художественное слово, 

конструирование и др.) развивать 

ассоциативную связь государственных 

символов с важными историческими 

событиями страны. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Формировать у детей музыкальный вкус, 

знакомя их с классической, народной и 

современной музыкой. Воспитывать любовь 

и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку различного характера, 

звуковысотный, тембровый и динамический 

слух, чувство ритма. Формировать 

певческий голос и выразительность 

движений. Развивать умение музицировать 

на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую 

активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный 

репертуар. 

Слушание 
Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку и собственные чувства  

и переживания в процессе восприятия 

музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

Продолжать учить различать и правильно 

называть песню, танец, марш; определять 

части произведения. Знакомить детей с 

вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский- 

Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 
Совершенствовать сформированные ранее 
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долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг). Учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать 

их, двигаться в парах, отходить вперед от 

своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять 

танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных  инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного 

инструментального музицирования. 

певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, 

дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения  песен 

различного характера в диапазоне от «до» 

первой   октавы   до  «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать 

и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного 

характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и 

находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, 

импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы 

животных. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Воспитывать потребность в музицировании 

и чувство радости и удовлетворения от 

исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в 

ансамбле, небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения 
композиторов-классиков. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Осуществлять    непрерывное 

совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность и точность 

действий,  способность поддерживать 

равновесие.   Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры- 

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы 

на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в 

полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое,по трое, с 

выполнением заданий педагога, 

имитационные   движения.   Обучать   детей 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Совершенствовать жизненно необходимые 

виды двигательных действий (ходьбу, бег, 

лазание, прыжки, ползание и лазание, 

бросание, ловлю и метание) с учетом 

этапности  развития нервной системы, 

психики и моторики. Добиваться развития 

физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости,      координации 

движений,  хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность,  настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 
фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной 

деятельности ипотребности в ней. 

Способствовать формированию широкого 

круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать 

навыки ходьбы, сформирован.в пред. 
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ходьбе в колонне. 
Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 
преодолением препятствий, по наклонной 
доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать 

умение ползать на четвереньках с опорой на  

колени и ладони; «змейкой» между 

предметами, толкая перед собой головой мяч  

(расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по 

наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета  

гимнастической стенки на другой, поднимаясь 

по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение 

выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам 

разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; 

перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

через предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 

4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки 

с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 

см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 

см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед 

и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед 

и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и 

совершенствовать навыки катания предметов 

(обручей, мячей разного диаметра) 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, 

пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена; широким и мелким 

шагом; приставным шагом вправо и влево; 

гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в 

шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и  

назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 

спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в 

предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с 

преодолением препятствий; с мячом, по доске, 

по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с 

различной скоростью). Формировать навыки 

бега на скорость и на выносливость. Учить 

бегать, сильно сгибая ноги в коленях, 

широкими шагами (прыжками), спиной 

вперед; из разных исходных положений; 

бегать наперегонки парами и группами, со 

скакалкой; бегать на скорость в играх- 

эстафетах. 

Упражнения в равновесии. Формировать 

навыки ходьбы по гимнастической скамейке  

приставным шагом, поднимая прямую ногу и  

делая под ней хлопок; с остановкой  

посередине и перешагиванием через предмет,  

с поворотом; с мешочком с песком на голове;  

по узкой стороне гимнастической скамейки  

прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками 

на двух ногах по гимнастической скамейке,  

наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке  

(d = 2—3 см) прямо и боком, по канату 

(d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием 

заданной позы. Формировать умение стоять на 

одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках; то же 

на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 

см), гимнастической  скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

Ползание,  лазание.  Совершенствовать  и 

закреплять навыки разнообразных способов 

ползания  и лазания. Совершенствовать 

навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; 

ползания на животе и скольжению на спине по 
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различными  способами.   Обучать 

прокатыванию предметов в заданном 

направлении   на расстояние   до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и   бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об 

пол на месте (10—15 раз) с продвижением 

шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и 

ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. 

Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 

3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 
Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. 

Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, 

в круг, несколько кругов, из одной шеренги в 

две. Обучать детей расчету в колонне и в 

шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в 

колонну по два, по три во время ходьбы; 

размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед 

руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию 

в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под 

гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). 

Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, 

используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение 

переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и 

спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки 

выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на  

двух ногах разными способами, на одной ноге, 

с чередованием с ходьбой, с поворотом 

кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с 

песком, прыжки через набивные мячи (5—6 

последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, 

с продвижением вперед, через веревку вперед  

и назад). Формировать навыки выполнения 

прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с  

места; на мягкое покрытие с разбега, в длину 

с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в 

упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, 

через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и 

закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель. 

Совершенствовать навыки перебрасывания 

мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди,  

сверху, из положения сидя, на месте и во 

время передвижения в парах, через сетку; 

бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с 

поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между 

предметами. Формировать навыки ведения 

мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных 

положений в вертикальную, горизонтальную, 
движущуюся цель, вдаль. 
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выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными  

способами (переступанием, прыжками); 

равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее 

совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из 

положения «руки перед грудью»; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения «руки за голову»; 

поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами;поднимать и опускать кисти; 

сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на 

уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться 

в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, 

лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать 

предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные 

исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг 

другана санках, кататься сгорки 

на санках,выполнять повороты на 

спуске, скользить по ледяной дорожке 

с разбега. Учить 

самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 
Формировать умение играть в 

спортивные игры: городки(элементы), 

баскетбол(элементы), футбол(элементы), 
хоккей(элементы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее 

навыки выполнения   построений  и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, 

по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться 

«по порядку», на «первый-второй», равняться 

в колонне, в шеренге; размыкаться и 

смыкаться в колонне, в шеренге приставным  

шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты  

направо, налево, кругом на месте и в 

движении переступанием, прыжком, по 

разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать  умение  выполнять 

упражнения  под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности 

плавности, ритмичности движений. Развивать 

творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать 

упражнения, развивающие мелкие и крупные 

мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, 

стопы и др.), связки   и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого 

пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого 

пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти  

назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти 

руки; разводить и сводить пальцы, поочередно  

соединять все пальцы с большими  

(упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать 

туловище в стороны, наклоняться вперед с 

поднятыми вверх руками или держа руки в  

стороны. Формировать умение поднимать обе 

ноги из упора сидя; садиться из положения 

лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на  

спине и стараться коснуться лежащего за 

головой предмета; прогибаться, лежа на 

спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. Совершенствовать умение 

приседать, держа руки за головой; из 
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Подвижные игры  
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Формировать умение участвовать в играх- 

соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ 

НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью  

укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов 

дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную 

осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие  формы 

работы, как утренняя   гимнастика, 

физкультминутки, подвижные   игры, 

прогулки, физические  упражнения, 

спортивные  игры  на  прогулке  с 

использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать      навыки 

самообслуживания, умения   следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и 

ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и 

раздеваться, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать 

одежду. 
Продолжать работу по воспитанию культуры 
еды. 

Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе 

жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад 

вперед, в сторону; свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и 

развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей 

(элементы). Сформировать навык скольжения 

по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол 

(элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 

(элементы), городки (элементы).Формировать 

навыки игры в настольный теннис 

(элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Формировать правильную осанку и свод 
стопы. 
Продолжать закаливание организма с 
использованием всех доступных природных 
факторов, совершенствовать адаптационные 
способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся 
условиям внешней среды. 

 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательные области, их 

части, культурные практики 

Программы, авторские проекты, системы работы 

Обязательная часть 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное 

развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое 
развитие. 

Комплексной образовательной программой дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 
Издание 3-е, перераб.и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2021. 

Часть, формируемая участника ми образовательных отношений 
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художественно-эстетическое 
развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир» 2019. 

речевое развитие Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке». Парциальная 

образовательная программа 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены подходы к 

организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в  

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. Образовательные области. 

2. Основные воспитательные задачи. 

3. Сквозные механизмы развития детей. 

4. Виды детской деятельности. 

 
Формы организации детских видов деятельности 

1 2 3 4 5 

Ф
Р

 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие 

движений; 

- формирование нравственно- 

физических навыков, 

 

Д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

ОД по физическому развитию: 

Утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 
соревнования и праздники, 

потребности в физическом 
совершенстве; 

эстафеты, физкультурные минутки 

и др. 

- воспитание культурно- 
гигиенических 
качеств; 

 

- формирование представлений о 

своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе; 

 

- формирование навыков  

выполнения основных 

движений 
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С
К

Р
 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных чувств, 

нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных 

качеств 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
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о
зн
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ь
н

о
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л
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ь
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л
ь
н

о
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Т
р

у
д

о
в
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Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, компьютерные), 

подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и 

др. 

Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 

совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд (в т.ч. в 

рамках практико-ориентированных 

проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в 

труде. 

П
Р

 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 
- развитие мыслительной 

деятельности 

- воспитание 

любознательности, 

познавательных 

интересов; 

формирование 

элементарных знаний о 

предметах и явлениях 

окружающей жизни 

как условие 

умственного роста. 

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

ая
 

ОД по познавательному развитию: 

Наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, познавательно- 

исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Р
Р
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ОД по речевому развитию: 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно- 

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные 

(в т.ч. режиссерские) игры и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные 

виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.), детские 

спектакли и др. 
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Х
Э

Р
 

Эстетическое воспитание: 
- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств 

 

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ь
н

ая
 

ОД по художественно- 

эстетическому развитию 

(изобразительная деятельность): 

Мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты 
эстетического содержания и др. 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ая
 

ОД по художественно- 

эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность): 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные 

игры импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в 

музыкальном зале, детский оркестр и 

др. 

 

Сквозные механизмы развития дошкольников: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

В различных образовательных и бытовых ситуациях личностно значимыми для ребенка 

становятся разные виды детской деятельности и их комплексы. Для реализации задач различных 

образовательных областей можно выделить приоритетные виды детской деятельности, в 

процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

Виды детской 
деятельности 

Образовательные 
области 

Восприятие художественной литературы и фольклора. РР 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице). 

СКР 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материалы. 

ПР 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). ХЭР 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла  

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными движениями) форма активности. ФР 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности (НОД): занятия 

Условно-теоретические Условно-практические 
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Получение детьми сведений об 

окружающем мире через слушание 

рассказов, сказок и стихов; через 

беседу и обсуждение, решение 

элементарных познавательных задач 

Обучение применению полученных сведений в 

жизни для объяснения своего опыта: 

исследовательская деятельность 

(экспериментирование, наблюдение), 

конструирование, моделирование, экскурсия, игра 

(интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по 

правилам, дидактическая), проект. 
 

Методы реализации Программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения эффективного  

взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной программы используются  

следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 
соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и  

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным  

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения  

и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной  

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий  

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей,  

чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов  

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в  

процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых  
условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Методы образования дошкольников, их применение в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются  на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию  

детям. 

Наглядные Под наглядными методами Метод иллюстраций предполагает показ 
 образования понимаются детям иллюстративных пособий: 
 такие методы, при которых плакатов, картин, зарисовок на доске и 
 ребенок получает пр. 
 информацию, с помощью Метод демонстраций связан с показом 
 наглядных пособий и мультфильмов, диафильмов и др. 
 технических средств. Такое подразделение средств 
 Наглядные методы наглядности на иллюстративные и 
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 используются во взаимосвязи демонстрационные является условным. 

со словесными и Оно не исключает возможности 

практическими методами отнесения отдельных средств 

обучения. Наглядные методы наглядности как к группе 

образования условно можно иллюстративных, так и 

подразделить на две большие демонстрационных. В современных 

группы: метод иллюстраций и условиях особое   внимание   уделяется 

метод демонстраций. применению такого средства 
 наглядности, как компьютер 
 индивидуального пользования. 
 Компьютеры дают возможность 
 воспитателю моделировать 
 определенные процессы и ситуации, 
 выбирать из ряда возможных решений 
 оптимальные по определенным 
 критериям, т.е. значительно расширяют 
 возможности наглядных методов в 
 образовательном процессе при 
 реализации Программы дошкольного 
 образования. 

Практические Практические методы Выполнение практических заданий 
 обучения основаны на проводится после знакомства детей с тем 
 практической деятельности или иным содержанием и носят 
 детей и формируют обобщающий характер. Упражнения 
 практические умения и могут проводиться не только в 
 навыки. организованной образовательной 
  деятельности, но и в самостоятельной 
  деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно - Воспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных способов 

рецептивный  готовую информацию, а они передачи информации. Однако при 
  ее воспринимают, осознают и использовании этого метода обучения не 
  фиксируют в памяти. формируются умения и навыки 
   пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном  повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 
изложение 

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему – сложный 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 

 теоретический или 
практический вопрос, 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных 
 требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

действий. 

 путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

 

 Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

 

 познания, научного решения 

проблем. 

 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
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 подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы Активные методы обучения 

предоставляют предполагают использование в 

дошкольникам возможность образовательном процессе определенной 

обучаться на собственном последовательности выполнения 

опыте, приобретать заданий: начиная с анализа и оценки 

разнообразный субъективный конкретных ситуаций к дидактическим 

опыт. играм. Активные методы должны 
 применяться по мере их усложнения. В 
 группу активных методов образования 
 входят дидактические игры – 
 специально разработанные игры, 
 моделирующие реальность и 
 приспособленные для целей обучения. 

 

Образовательные технологии 

 
Технология деятельностного метода «Ситуация» 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не  

получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а  

затем в активной деятельности делают свои первые «открытия». Педагог становится 

организатором, помощников, консультантом детей. 

Технология «Ситуация» имеет следующую структуру, включающую этапы («шаги»): 
1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней  

потребности (мотивации) включения в совместную деятельности. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель. 
2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 

необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного  

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности.  

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины  

с помощью системы вопросов («Смогли?» - «Почему мы не смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Фиксирование достижения цели и определение условий, которые 

позволили добиться цели. 

 

Положительные эмоции, полученные от непосредственного общения с изделиями художественных 

промыслов, тактильного и визуального изучения оригинального изделия промысла, составляют  

сущность организации художественной деятельности ребенка, раскрытия его творческого потенциала. 
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме  

инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием 

речи) ДОУ Детского сада №13 на основании заключения ТПМПК зачисляются в группы 

компенсирующей направленности. Для них создаются условия в соответствии с перечнем и  

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В компенсирующих группах для детей с ТНР коррекционно-образовательный процесс 

осуществляется специалистами: воспитателем, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем (воспитателем), инструктором по физической культуре (воспитателем) и 

родителями. 

В соответствии с СанПиН рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 
направленности от 5 до 7 лет не более 15 детей. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной 

направленности учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития заполняется речевая карта. На основе данной Программы всеми 

педагогами ДОУ разрабатываются рабочие программы коррекционно-развивающей работы на 

каждую возрастную группу, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям группы воспитанников. На 

детей, имеющих отличительные от основной группы детей особенности в развитии составляется  

индивидуальный маршрут коррекционно – развивающей работы. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной направленности, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение 

подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с общим  

недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем- логопедом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой  

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными  

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным  

обучением. При реализации Программы разрабатываются разные формы активности детей в 

малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные,  

возрастные и физиологические особенности детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями  

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 
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Коррекционная работа осуществляется как в процессе реализации образовательной 

Программы, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, воспитателем;
 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом  

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;

 приема пищи;

 дневного сна;

 подгрупповых и фронтальных занятий, организованных педагогами;

 праздников, конкурсов, экскурсий.
Психолого-педагогический консилиум (ППк) собирается для постановки коллегиального 

заключения и выработки решения о мерах педагогического воздействия; консультирует 

родителей, воспитателей дошкольных групп по вопросам профилактики, лечения, а также 

организации помощи и педагогической поддержки детям, корректировки индивидуального 

маршрута развития ребенка; готовит документы на территориальную психолого-медико- 

педагогическую комиссию (ТПМПК) в случае неясного диагноза или при отсутствии 

положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. 

В ППк ДОУ участвуют: учитель-логопед, музыкальный руководитель (воспитатель), 

инструктор по физической культуре (воспитатель), воспитатели, родитель / законный 

представитель ребенка. 

Консилиум определяет основные направления, формы и сроки коррекционно- развивающего 

процесса. 

Обследование ребёнка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников организации с согласия родителей (законных 

представителей). 

Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. Совещание специалистов ППк может быть также созвано экстренно, 

в связи с необходимостью. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Содержание образовательной деятельности основывается не на доминировании развития 

памяти ребенка, что характерно для «знаниевого» подхода, а на развитии его универсальных 

культурных умений. Для становления универсальных культурных умений используются 

культурные практики, которые формируются с одной стороны на основе взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования и пр.). 

Организация образовательной деятельности с детьми 

Совместная деятельность со взрослым Самостоятельная деятельность 

Предполагает 
индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации 

образовательной  работы с 

воспитанниками: 
 субъектная (партнерская, 

равноправная) позиция взрослого и ребенка; 
 диалогическое общение взрослого с 
детьми; 

 продуктивное взаимодействие 

ребенкасо взрослыми и сверстниками; 
партнерская форма организации 
образовательной деятельности 

Свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды: 
 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 
 позволяет ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 
индивидуально; 
 содержит в себе проблемные ситуации и  

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности 
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(возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей). 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 
 изучаемый в совместной деятельности со 
взрослыми. 

Виды детской деятельности и формы работы 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. Игры-имитации. Ролевые диалоги. 

Драматизации. Хороводные. Режиссёрские: с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями. Игры со строительным материалом, 

конструктором. Игры с природным материалом. Настольно-печатные. 

Словесные. Интеллектуально-развивающие игры и головоломки. 

Дидактические. Игры-релаксации. Игры-забавы. Досуговые игры. 

Чтение 

(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Общение на  

тему литературного произведения. Обсуждение. Рассматривание 

иллюстраций. Решение проблемных ситуаций. Художественно - речевая 

деятельность: сочинение сказок, загадок, рассказов. Театрализованные  

игры. Драматизация отрывков. Вождение настольных кукол, 

фланелеграф, верховые куклы, театр ложек, марионетки, театр «живой  

руки», платочный театр. Разучивание. 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение. Художественно-речевая деятельность. Моделирование 

ситуаций. Словесные. Подвижные. Поручения. Викторины. 

Коммуникативные игры. Проектная деятельность: «Книжка-Малышка». 

Ситуативный разговор. Сюжетные игры. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Опыты. Исследования с природным материалом, игры- 

экспериментирования с разными материалами. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картин, обследование. Решение проблемных  

ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей. Создание 

тематических альбомов, стенгазет. Дидактические, развивающие, 

сюжетно- ролевые игры. Проектирование. Создание коллекций. 

Наблюдение. Экскурсии. Экспериментирование. Путешествие по карте. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, акварель, фломастеры). Лепка (пластилин, 

солёное тесто). Аппликация (бумага, ткань, природный материал). 

Художественный труд (поделки из бумаги, природного материала, 

поделки - подарки). Конструирование из строительного материала, 

конструктора по схеме, по условиям, по замыслу. 

Художественное экспериментирование с разнообразными материалами, 

инструментами и изобразительными техниками. 

Интегративная деятельность: рисование иллюстраций к произведениям. 
Дизайн одежды, посуды. 

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Пение. Распев. Танцевальные движения. Импровизация характера 

движений людей, животных. Придумывание движений под музыку. 

Слушание музыки. Игра на музыкальных инструментах. Игра в 

оркестре. 

Детское песенное творчество. Музыкальные игры. 

Двигательная 

деятельность 

Общеразвивающие упражнения. Основные движения. Подвижные игры.  

Пальчиковые игры. Физические упражнения на прогулке. Упражнения на 

профилактику плоскостопия. Аттракционы. Эстафеты. Игры с 

предметами. Игры с элементами спорта. Спортивные праздники. День 

здоровья. Соревнования. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд, дежурство. Помощь в 
уборке группы. Труд в природе. Ручной труд. Изготовление атрибутов 

для игры. Поделки из бумаги, картона, ткани и др. 
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Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра 

является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы 

с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые  

выступают предпосылками учебной деятельности: 

 принятиеи удержание учебной задачи;

 самостоятельный выбор средств для достижения результатов;

 точное выполнение инструкции (правила) игры и др.

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

 выделение времени и игрового пространства для самостоятельныхигр детей;

 организация предметно-игровой средысучетом индивидуальныхпредпочтений детей;

 поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;

 стимулирование детского творчествав создании игровых замыслов и сюжетов;

 формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и 
детьми разных возрастов;

 участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;

 поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности;

 расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 
многообразия детских игр и пр.

 
2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 

самостоятельности детей. 

Самостоятельная деятельность ребенка - это свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со  

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного  

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой  

новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности — 

сквозных механизмов развития ребенка. 
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В игре ребенок активно проявляет свою индивидуальность, находчивость, 

сообразительность, воображение, особенно в играх, созданными самими детьми, — 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра, как самостоятельная деятельность 

детей, способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации игры  

педагог содействует проявлению творческой активности и инициативы, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 
самостоятельно. 
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Педагог формирует у дошкольников различные способы познания: наблюдение и  

самонаблюдение;  сенсорное  обследование объектов;  логические операции 

(сравнение, анализ, синтез,  классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и  др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. 
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 1. Организация условий для самостоятельной познавательно- исследовательской 

деятельности детей проходит в двух направлениях: 
1. постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной  

многофункциональностью; 

2. предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в  

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и  

умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,  

нацеливает на поиск новых творческих решений. 
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Педагог организует руководство развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и  

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход  

мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры  

и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать 

свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы  

педагоги задают детям разнообразные вопросы — уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в процессе 

организации всех видов деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д. 

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и  

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

 

Образовательные проекты в детском саду 

Для творческих проектов характерно: 
1) выявление не конкретной темы, а проблемы, как способа постижения ребенком 

окружающего мира; 

2) расширение границ образовательного пространства (музеи, выставки, мастер-классы, 

мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события, праздники,  

фестивали): вовлечение в проектную деятельность других людей – взрослых (родителей, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.) и детей разного 

возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся 

группы; 

3) обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и принятия 

решении о дальнейших действиях; 

4) презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную 

значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы-сувениры, коллажи, макеты, 

аранжировки, инсталляции, коллекции); 

5) отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единого критерия оценки  

результата, гибкий мониторинг индивидуального развития детей; 

6) наличие достаточно широкого пространства (образовательное пространство в проекте  

расширяется за счет выхода за границы группы территории детского сада, увеличения состава  
участников и т.д.); 

7) свобода перемещения (движения, деятельности, развития); 

8) условная регламентация времени. 

Можно наметить следующие направления индивидуализации образования детей в проектной 
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деятельности: 

1) воспитание любознательности; развитие творческих способностей, инициативности, 

компетентности; 

2) поощрение и развитие самостоятельности; 

3) становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; 

обогащение опыта регулирования поведения (когда ребенку необходимо заставить себя делать  

то, что неинтересно, когда необходимо подчиниться требованиям взрослых, определенным 

правилам); 

4) создание мотивации к развитию и обучению; 

5) формирование опыта самостоятельной работы, повышения познавательной мотивации 

и т.п. 

В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает различные  

направления амплификации развития: 

• углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей; 

• индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или проблеме; 
• развитие   умения учиться,     вооружение инструментарием (обучение 

приемам получения и переработки материала, работы с различными информационными 

источниками). 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или  

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют выпускники дошкольного образовательного учреждения, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал    в     соответствии    с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном 

образовании. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие  

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности  

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 
Формы взаимодействия с родителями 

Информационные Официальный сайт ДОУ, индивидуальные сайты педагогов ДОУ, 

буклеты, публикации и выступления в СМИ, информационные 

стенды, памятки, наглядная пропаганда и т.д. 

Организационные Родительские собрания, анкетирования и др. 

Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, 

открытые занятия и др. 

Организационно – 

деятельностные 
Совместные детско – родительские проекты, участие в 

мастер – классах, совместное творчество детей, родителей и 

педагогов. 
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Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы,  

театральные представления с участием родителей, сопровождение 

детей во время экскурсий, походов, участие в Днях открытых дверей, 

Днях здоровья и т.д. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель- 

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в  

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по четвергам в письменной форме в 

специальных индивидуальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней  

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше  

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в  

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так,  

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные игры, проведут пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, проговорят необходимый речевой материал для автоматизации  

или закрепления в речи отрабатываемых звуков. Выполняя с ребенком предложенные задания,  

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же,  

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

 
2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

В ДОУ функционирует 5 групп, 1 из которых компенсирующей направленности:  
подготовительная к школе (6 – 7 лет) группа. 

Предельная наполняемость групп 

Предельная наполняемость группы компенсирующей направленности для детей с ТНР в 

соответствии с требованиями СанПиН составляет 15 воспитанников. 

Режим работы образовательной организации 

Режим работы ДОУ:1 группа (12 часов) - с 7.00 до 19.00, 4 группы (10 часов) – с 8.00 до 18.00. 

Группа компенсирующей направленности – 10 часов (с 8.00 до 18.00). 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Образовательную деятельность в группе компенсирующей направленности осуществляют: 
2 воспитателя и специалисты: музыкальный руководитель (воспитатель каждой группы), 

учитель-логопед, инструктор по ФК (воспитатель каждой группы). 
 

Средний возраст педагогов – 43 года. Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Характер взаимодействия ребенка со взрослыми 

Для эффективной реализации Программы важным условием является установление 

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и  

детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и взрослый,  

имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на  

общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. При таком взаимодействии 

становится возможной поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора  

средств и способов собственного развития. Взрослые и дети — партнёры по совместной 

деятельности. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование 

через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях  

принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к 
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другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а  

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не 

мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). Регламент 

образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления 

взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей,  

актуальной ситуацией образовательного процесса. Взрослый вместе с детьми участвует в какой - 

либо деятельности. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой  

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В ДОУ весь образовательный процесс строится на общении и взаимодействии дошкольников  

со сверстниками, взрослыми, родителями и педагогами, в ходе которых формируются и 

закладываются нравственные нормы, лежащие в основе становления межличностных 

отношений. Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным 

условием полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок  

проходит «школу» реального взаимодействия с другими детьми, как равноправными 

партнерами. Ведущий вид деятельности дошкольников - игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по 

игре или иным занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами 

других детей. Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников  

формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, 

получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся учиться.  

В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться того,  

чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится сотрудничество. 

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: демонстрирует достоинства 

сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия 

и т.д. При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются  

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

ФГОС ДО в качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и  

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Данный результат  

достигается в первую очередь через образовательную область «Социально-коммуникативное 

развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие воспитателя и ребенка, целью  

которого является приобщение воспитанника к социокультурным знаниям, традициям, нормам,  

что позволяет растущей личности расширять индивидуальный опыт, обеспечивает социально  

ценный вектор развития. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми  

и в самостоятельной деятельности в предметной среде происходит в процессе овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
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случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
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поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУи  

в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно  

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он  

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх  

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль  

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими  

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных  

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и  

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют  

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед  

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый  

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует  

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой  

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из  

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования доверия к взрослому как к 
источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привязанность. В старшем  

дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к человеку, который  

может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к 

взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и способов 

деятельности. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача 

педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми.  

Этому способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении  

взрослого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за 

счет отношения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни  

группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа 

своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку развивает в детях 
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чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – 

важная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с 

необходимостью преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень 

многое. В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Приложение № 1 к АОП ДО для детей с ТНР 

 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Детский сад расположен в двухэтажном здании. В здании имеются групповые комнаты, 

спальни, раздевалки, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет логопеда, медицинский кабинет, пищеблок. 

Материально - технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют СанПин. 

Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском  

саду на основе самоанализа показала, что в ДОУ созданы необходимые условия для 

полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой 

личности ребенка, распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия 

педагога с детьми. 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально  – бытового 

назначения: 

N п/п Объекты и помещения 

1. Типовое здание, 1982 год, крупнопанельное, двухэтажное, 

общая площадь-2032,7 кв. м 

2. Помещения для работы медицинских работников 

медицинский кабинет-21,8 кв. м 

3. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

Пищеблок- 10,08кв.м, 

подсобные помещения- 12,9 кв.м 

Питание детей организовано в группах. 

4. Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения 

- раздевалки 5- 77кв.м 

- туалеты 7- 30,8кв.м. 

- туалет – умывальная – 2 – 21,3 кв.м. 

- умывальные 4 – 37,7кв.м 

- кладовые 2 – 10,06кв.м 

- прачечная- сушилка 1 – 25,9 кв. м 

5. Помещения для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 

- спальные- 5 - 248кв.м. 

6. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

- логопедический кабинет- 1 – 10,7кв.м. 

7. Объекты физической культуры и спорта 
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 Физкультурный зал- 47,4кв.м 

8. Досуг, быт и отдых 

Музыкальный зал- 71,8кв.м. 

Групповые – 5 – 238,8 кв.м. 

 

В каждом групповом помещении, музыкальном и физкультурном залах, медицинском кабинете 

установлены бактерицидные лампы. Техническое состояние зданий удовлетворительное. 

Отопительная система исправна и обеспечивает нормальный температурный режим помещения. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. 

Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих   разностороннее   развитие   детей   с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, обновляется для стимулирования физической,  

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в  

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 
Для организации образовательной деятельности в детском саду имеется: 

Физкультурный зал со всем необходимым оборудованием. 

Музыкальный зал: фортепиано, музыкальный центр, интерактивная доска, мультимедийный проектор 

с экраном, детские музыкальные инструменты, необходимые пособия для проведения мероприятий  

художественно-эстетического направления. 

Методический кабинет с богатой библиотекой (методические пособия, детские книги, наглядный и  

раздаточный материал, сборники мультфильмов, презентаций, методические разработки педагогов). 

Кабинет логопеда оснащен специальной методической литературой, специальные пособия для 

развития речевого дыхания, мелкой моторики, пальчиковой гимнастики, зонды, раздаточный и 

демонстрационный материал для развития связной речи и пр. 

 
Для организации образовательного процесса приобретены технические средства обучения: 

Интерактивная доска – 1 

Интерактивные панели и столы – 5 

Мультимедийные проекторы с экранами – 1 

Ноутбуки – 6 

Компьютеры – 3 

Принтеры – 4 

Музыкальный центр – 1 

Магнитофоны - 5 

В детском саду имеются 5 прогулочных участков. Участки оборудованы верандами, игровыми 

комплексами, песочницами, спортивным оборудованием 

Метеоплощадка «У природы нет плохой погоды»- 1. 
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Приложение № 2 к АОП ДО для детей с ТНР 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРОГРАММЫ МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2020 г. 

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада» 

изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2014 год. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы », изд-во 

«Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 3-4 г/ 4-5 

л/5-6 л /6-7 л, изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2020 г 

2. Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» для 
занятий с детьми 4 -7 лет, изд-во «Мозаика-Синтез», М, 2014 г. 

3. А.Н. Веракса, Н.Е.Веракса,«Проектная деятельность дошкольников» для занятий с детьми 5 -7 лет, 

изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

4. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»3-4 г/ 4-5л/ 5-6л/ 6-7 л изд-во 

«Мозаика-Синтез», М.  2014 г 
5. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3 -7 лет, изд- 

во «Мозаика-Синтез», М, 2014 г 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками» изд-во «Мозаика-Синтез», М., 

2015 г. 

7.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», для занятий с 
детьми 4-7 лет, изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

8.К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2 -7 лет, изд- 

во «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

9. Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» изд-во «Мозаика- 

Синтез», М., 2014 г. 

10.Дополнительная общеразвивающая примерная программа по метеоплощадке «У природы нет 

плохой погоды» «Умничка» РФ 2018-2019г .Тюменский государственный университет 

11.Программа работы на метеоплощадке «У природы нет плохой погоды». Тюменский 
государственный университет. 

 

Познавательное развитие 

1. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений»2-3г/3- 

4г / 4-5 л/ 5-6 л/ 6-7 л, изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2020 г 

2. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л.«Развитие познавательных способностей дошкольников» для 

занятий с детьми 4 -7 лет, изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

3. КуцаковаЛ.В.«Конструирование из строительного материала» 4-5 л/ 5-6 л /6-7лет изд-во «Мозаика- 

Синтез», М., 2014 г 

 

Речевое развитие 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 г /4-5 л/ 5-6 л./ 6-7 л, изд-во «Мозаика-Синтез», 

М.,2019 г 

2. Любимые стихи самых маленьких, «ОЛМА медиа групп», М., 2019 г 

3. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева «Развивающая сказкотерапия» ;Санкт-Петербург изд-во «Речь» 2006г 

4.Т. Р. Кислова «По дороге к азбуке» 3-7 л., изд. Москва БАЛАСС 2018Гг. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 3-4 г/4-5 л/ 5-6 л. /6-7 л, М. изд-во 
«Мозаика-Синтез « 2019 г 
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2. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 

3.Д.И.Колдина«Рисование с детьми », » 3-4 г/4-5 л/ 5-6 л. /6-7 л, М. изд-во «Мозаика-Синтез « 2019 

4. Д.И.Колдина«Аппликация с детьми »; 3-4 г/4-5 л/ 5-6 л. /6-7 л, М. изд-во «Мозаика-Синтез « 2019 

5.Д.И. Колдина«Лепка с детьми » 3-4 г/4-5 л/ 5-6 л. /6-7 л, М. изд-во «Мозаика-Синтез « 2019 г 

6.О.А.Мамаева«Мастерим с детьми» 5-6 л. /6-7 л, М. изд-во «Мозаика-Синтез « 2018 г 

7.Г.Н.Давыдова «Детский дизайн.Пластилинография »М,.2006 г 

8. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка.Пособие по шумовому оркестру. СПб.:РЖ«Музыкальная 

палитра», 2013. 

9. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки». СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013г. 
10. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка.Маленькие шедевры.Пособие по слушанию музыки в2-х 

книгах. СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013г. 

11. Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная дорожка».СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012 г. 

12. Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками.Музыкальные игры для детей. М.,2010г 

13. Т.Сауко А Буренина « Топ-хлоп, малыши »; 2-3г , Санкт-Петербург, 2001г 

14. Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста » Санкт- 

Петербург, Детство-Пресс 2017г 

15. М.Ю.Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду » М., изд-во «Скрипторий 2003 »2018г 

16. С.И.Мерзлякова «Учим петь детей 5-6лет»,изд-во ТЦ Сфера ,2019г 

 

Физическое развитие 

1. О.В. Бережнова, В.В. Бойко Подвижные игры в детском саду— М.: Цветной мир, 2015. 

2. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» /3-4г/ 4-5 л/ 5-6 л/ 6-7 л; -М. изд-во 

«Мозаика-Синтез», 2020 г 

3. Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» М., изд-во «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

4.Борисова М.М .«Малоподвижные игры и игровые упражнения», М.,изд-во «Мозаика-Синтез»,2014 

5. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» - М. «Мозаика-Синтез», 2017 г 

6.Л.Л.Воронина,Н.А.Червякова « Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастик» М.,  

изд-во «Мозаика-Синтез»,2016 г. 

7.Стапаненкова Э.Я.«Сборник подвижных игр», изд-во «Мозаика-Синтез», М., 2014 г. 
8.ПензулаеваЛ.И.«Оздоровительнаягимнастика»,комплексы упражнений для детей 3-7 л, изд-во 

«Мозаика-Синтез», М., 2017 г. 

9.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» 2-3 г /3-4 г / 4-5 л / 5-6 л / 6-7 л, изд-во «Мозаика- 

Синтез», М, 2014 г 

 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

по организации профессиональной коррекции нарушений развития речи детей 

1.Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

под.ред. проф. Л.В.Лопатиной. – СПб, 2016. 

2.Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова «Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5-6 лет/ с 6-7лет) »изд-во «Мозаика-Синтез», М , 2019 г 

3.Н.В.Нищева ,Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова «Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда» , -изд-во «Мозаика-Синтез», М , 2020 г 

4. Л.Б.Воронина ,Н.А.Червякова «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа» -изд-во «Мозаика-Синтез», М , 2020 г 

5. Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика » М. «Мозаика-Синтез», 2020 г 

6.Н.В.Нищева «Веселая мимическая гимнастика » М. «Мозаика-Синтез», 2019 г 

7.Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика » М. «Мозаика-Синтез», 2020г 
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8. С.Е.Большакова « Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей » М. «Мозаика- 

Синтез», 2020г 

9. О.Н.Киреева «Планы занятий по постановке и автоматизации звука (Р)»-М.«Мозаика-Синтез», 2020 

10. А.Х. Бубнова «Развитие речи » М. «Мозаика-Синтез», 2019 г 

11. К.Е.Бухарина «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации простых звуков русского языка » ,- М. «Мозаика-Синтез», 2020 г 

12. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР (старший возраст) » )» - М. «Мозаика-Синтез», 2019 г 

 
Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1.И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, и развития детей 2-7 лет» / младшая / 

Старшая / Подготовительная к школе группа. Уч.- метод.пособие. – М.: Изд-во Цветной мир , 2011г 

2.И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» / младшая / Старшая / 

Подготовительная к школе группа. Уч.- метод.пособие. – М.:Изд-во Карапуз-Дидактика , 2007г. 

3. И.А. Лыкова Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематические  

папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). — М.: Цветной мир, 2013 

4. Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» 

(для детей 3-7 лет)-М., изд.Ювента 2019г 

5. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка-ступенька к школе»/средний /старший возраст/ -М.,изд- 

во «Ювента » 2014г 

6. Ушакова О.С., Лыкова И.А. Беседы по картинкам. - М.: Цветной мир, 2016г. 

7. О.Л.Князева, М.Д.Маханева Учебно-методическое пособие. Программа «Приобщение детей к 

истокам Русской народной культуры », Санкт-Петербург, Детство-Пресс,2004г 

8.О.А.Скоролупова«Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством », М., «Скрипторий 2003», 2006 г 

9. Н.В.Пугачева, Н.А.Есаулова, Н.Н.Потапова Учебное пособие «Календарные и обрядовые праздники  

для дошкольников» изд-во «Педагогическое общество России »М., 2007г 

 
Наглядная информация 

1 Нормативно-законодательная база современного дошкольного образования (для родителей), 

Детство-Пресс 

2. Картотеки воспитателя «Тематические недели в детском саду» младший возраст/средний 

возраст/старший дошкольный возраст / -М,, изд-во «Русское слово» ,2017г 

3. Картотеки воспитателя «Тематические дни в детском саду   » младший возраст/средний 

возраст/старший дошкольный возраст / -М,, изд-во «Русское слово» ,2017г 

4. Картотеки воспитателя «Тематические прогулки с дошкольниками» младший возраст/средний 

возраст/старший дошкольный возраст / -М,, изд-во «Русское слово» ,2017г 

5. Картотеки воспитателя «Исследования природы в детском саду» младший возраст/средний 

возраст/старший дошкольный возраст / -М,, изд-во «Русское слово» ,2017г 

6. Стенд-гармошка «Правила дорожного движения», «Роль семьи в воспитании ребенка» ,«Здоровый 

образ жизни» , «Безопасность ребенка» «ОБЖ безопасное общение » информация для родителей 

7. Стенд-гармошка «Первая помощь» информация для родителей 
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8. Буклет «Грамматика в картинках. Говори правильно», «Грамматика в картинках. Многозначные 

слова», «Грамматика в картинках. Ударение в слове», «Грамматика в картинках. Антонимы», 

/старший возраст/ 

9. Мир Искусства (набор наглядных иллюстраций): «Детский портрет », «Пейзаж», «Натюрморт» 

10. Мир в картинках (наглядная информация): «Профессии» , «Домашние птицы» ,«Транспорт» 

«Ягоды садовые и лесные» ,«Дикие животные» ,«Домашние животные» 

11. Наглядные дидактические пособия по ФГОС: «День Победы», «Весна», «Мой дом», « Осень» 

«В деревне», «Времена года», «Государственная символика», «Великая отечественная война в 

произведениях художников » 

12. Развивающие игры по всем областям развития «Путешествие в мир эмоций», «Игры-лото», 

«Мозаика», «Макси-пазлы», «Логопедические тренажеры » и т. 

Приложение №3 к АОП ДО для детей с ТНР 

 

3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Ежедневная организация жизни и деятельности осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является  

игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной  

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой  

дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение  

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника, поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня; 

- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периодов года. 

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой деятельности, 

в семье 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 
 

Режимные моменты группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

разновозра 

стная 

группа № 2 

разновозра 

стная 

группа 

№1(компен 

сирующая) 

Режим работы группы 10 часов 10 часов 12 часов 10 часов 10 часов 

Прием и осмотр детей, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 
8.00 – 8.20 

 
8.00 – 8.20 

 
7.00–8.30 

 
8.00 – 8.45 

 
8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20– 8.50 8.20– 8.50 8.30– 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

чтение худ. литературы 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50– 9.00 8.50-9.00 

НОД (развивающие 

образовательные ситуации 

на игровой основе) 

9.00-9.40 9.00-9.45 9.00-10.15 9.00-10.55 9.00-10.55 

Второй завтрак 9.40-9.55 9.45-9.50 10.15-10.20 10.30-10.35 10.55-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.55-11.00 9.50-11.15 10.20-11.45 10.55-12.15 11.00-12.20 

Возвращение с   прогулки, 

игры 

11.00-11.30 11.15-11.30 11.45-12.00 12.15-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.30-12.20 12.00-12.30 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры, 

гимнастика, игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей; 

индивидуальная работа 

15.25-16.15 15.25-16.15 15.25-16.15 15.30-16.20 15.30-16.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.15-16.35 16.15-16.35 16.15-16.35 16.20-16.40 16.15-16.40 

Игры, труд, кружки, 

досуги,  общение и 

деятельность по интересам 

16.35-16.45 16.35-16.45 16.35-16.55 16.40-17.00 16.40-17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей 

домой 

16.45-18.00 16.45-18.00 16.55-19.00 17.00-18.00 17.10-18.00 
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Теплый период 
 

 

Режимные моменты группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

разновозрас 

тная группа 

№ 2 

разновозрастна 

я группа № 1 

(компенсирующ 

ая) 

Режим работы 

группы 

10 часов 10 часов 12 часов 10 часов 10 часов 

Прием и осмотр детей, 

утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 
8.00 – 8.30 

 
8.00 – 8.35 

 
7.00–8.40 

 
8.00 – 8.45 

 
8.00-8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30– 9.00 8.35– 9.00 8.40– 9.00 8.30-9.00 8.50-9.00 

Самостоятельные игры, 

чтение худ. литературы 

9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 9.55 9.00– 10.05 9.00-10.05 

Второй завтрак 9.50-10.15 9.50-10.15 9.55-10.15 10.05-10.15 10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

10.15-11.30 10.15-11.50 10.15-12.00 10.15-12.15 10.20-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.30-11.45 11.50-12.20 12.00-12.25 12.15-12.30 12.20-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45-12.20 12.20-12.50 12.25-12.55 12.30-13.00 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры, 

гимнастика, игры 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная 

деят-ть детей; 

индивидуальная работа 

15.30-16.15 15.20-16.20 15.25-16.25 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

16.15-16.40 16.20-16.45 16.25-16.50 16.30-16.55 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей 

домой 

16.40-18.00 16.45-18.00 16.50-19.00 16.55-18.00 16.55-18.00 
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Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

Разновозрастная группа №1(компенсирующей направленности) 

День недели НОД Время 

Понедельник Развитие речи 

Рисование 

Физкультура 

9.00-9.40 

9.45-10.25 

10.30-11.10 

Вторник Математика 
Познавательная 

деятельность(конструирование) 

Музыка 

9.00-9.40 

9.45-10.25 

10.30-11.10 

Среда Развитие речи 

Лепка/аппликация 

Физкультура(на улице) 

9.00-9.40 

9.45-10.25 

11.10-11.50 

Четверг Ознакомление с окружающим 

Рисование 

Физкультура 

9.00-9.40 

9.45-10.25 

10.30-11.10 

Пятница Математика 

Музыка 

9.00-9.40 

9.45-10.25 

 

 

 
Приложение № 4 к АОП ДО для детей с ТНР 

 
3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 10 

до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

-спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами 

семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Традиции ДОУ: 

- концерты Детской музыкальной школы искусств 

- проведение народных праздников: Масленица, Пасха, Осенние посиделки, Рождество 

- театрализованные представления, музыкальные развлечения 

- совместные мероприятия с родителями (досуги, праздники, проектная деятельность, ярмарки, 

фестивали, образовательная деятельность), выставки совместных работ родителей и детей. 

- проведение зимних и летних спортивных праздников. 

- развлечения и чаепития, посвященные Дню рождения воспитанников (по сезонам) 

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности детей,задачами 

которой являются: 

организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 
обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых   мероприятий предполагает еженедельное их 
проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре) в зависимости от 

текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и  

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского  

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного 

образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Традиции ДОУ: 

 Концерты Детской музыкальной школы искусств. 

 Проведение народных праздников: Рождество, Колядки, Масленица, Сороки (Заклички 

весны), Троица, Осенние посиделки. 

 Проведение мероприятий ко Дню Матери, Дню Победы, Дню города, Пушкинская неделя. 

 Совместные мероприятия с родителями (досуги, праздники, проектная деятельность, 

образовательная деятельность), выставки совместных работ родителей и детей. 

 Проведение Зимнего многоборья, Летних олимпийских игр. 

 Развлечение, посвященное Дню рождения воспитанников (по сезонам). 

 
Приложение № 5 к АОП ДО для детей с ТНР 

 
3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Согласно ФГОС ДО, предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(ППРС) – это «часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для  

развития детей дошкольного возраста в соответствии со спецификой каждого возрастного этапа 
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детства, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития». 

Цель создания развивающей среды в ДОУ – способствовать развитию активности ребенка в 

различных видах деятельности, проявлению у него любознательности и творчества, накоплению 

разнообразного опыта в игре и экспериментировании,   обеспечить социализацию в 

современной социокультурной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного  

потенциала пространства учреждения, предоставляет возможности для общения и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

При организации ППРС соблюдаются следующие принципы: 
- среда содержательно-насыщенная. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным  

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 

и 

на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, детское экспериментирование с доступными детям материалами  

(в том числе с песком, водой, магнитом, светом и др.); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность материалов допускает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным  

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре); 

- вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды обеспечивает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предусматривает соответствие всех ее  

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, окружающая ребенка в  

ДОУ, с одной стороны, выступает как источник саморазвития и самообразования детей, с другой 

– это возможность реализации приобретаемых в организованной образовательной работе 

способов деятельности, различных знакомых содержаний. 

Размещение материала представлено так называемым принципом комплексирования и 

свободного зонирования. Все материалы доступны детям, периодически обновляются. В группах 

создаются условия для экспериментирования детей с различными материалами и предметами:  

водой, песком, магнитом, весами и т.п. Реализация усвоенных в процессе непрерывной 

образовательной деятельности способов деятельности и приобретенных знаний происходит в  

различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, рисовании и пр. В группах 
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созданы условия для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного 

материала, которые обеспечивают свободное перемещение, размещение материала, что 

позволяет создавать постройки, отыскивать «клады» в соответствии с картой-схемой, 

организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать постановки. 

Для развития познавательных способностей и познавательной активности предлагаются детям 

различные настольные игры. В группы постоянно вносятся книги познавательного характера,  

ориентирующие на изучение окружающего мира, дающие возможность приобретения новых 

знаний. В свободном доступе детей имеется бумага, цветные карандаши, фломастеры, доски для 

рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, масса для лепки, соленое  

тесто, различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, 

остатки цветной бумаги). Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую -то 

поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и др. 

Эмоциональное проживание различных состояний происходит в процессе разыгрывания сцен 

из литературных произведений, которое может явиться продолжением литературно-игровой 

деятельности, используемой на занятиях. Для этого имеются и создаются совместно с детьми  

различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа  

различных персонажей. Можно менять в игровом уголке эти детали, изготавливать вместе с 

детьми новые. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области  

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей. 

Таким образом, созданная в ДОУ предметно-пространственная развивающая среда создает 

условия для развития способностей детей, сбалансированного когнитивного и эмоционально- 

личностного развития. 

Все пространство групп поделено на Центры активности (игровые зоны, где материалы, 

оборудование и игрушки подобраны таким и образом, чтобы стимулировать разнообразные игры 

и виды деятельности) и обеспечить выполнение всех направлений по образовательным областям. 

Пространство группы разделено на небольшие микропространства (в которых могут находиться  

одновременно 3-6 человек). Подобная организация пространства позволяет воспитанникам 

выбирать интересные для себя занятия, не мешая друг другу, чередовать их в течение дня, а нам, 

педагогам, дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом  

индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития организованы: 

- Центр театрализованных игр (драматических) 

- Центр изобразительного искусства, 

- Центр сюжетно-ролевой игры, 

- Центр мелкой моторики 

- Центр науки и естествознания 

- Центр настольных игр 

- Центр конструирования и строительства, 

- Центр математики 

- Центр грамотности и письма 

- Литературный центр (книжный уголок) 

- Центр песка и воды, 

- Спортивный центр 

- Место для группового сбора, для проведения групповых занятий 

- Уголок уединения 

- Центр безопасности и ПДД 

Определяя наполняемость ППРС учитывается принцип целостности и интеграции образовательного 

процесса: игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 
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образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей,  

каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия  

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

 

 

 

 
Модуль 

«Музыка» 

Фортепиано, металлофоны, бубны, погремушки, ксилофоны, бубенцы, 

вертушки, игровые ложки, маракасы, музыкальные колокольчики, 

треугольники, кастаньеты, клавесы, барабаны, диатонические колокольчики, 

палка «Шум дождя», «Шум грома», свистульки , трещетки, хрустальные 

колокольчики , ширма, декорации , костюмы для постановки праздников ,  

диски с записями для кукольных театров (пальчиковые, би-ба-бо, ростовые, 

настольные и т.д.) 

 
Модуль 

Бревно гимнастическое напольное, гимнастические стенки, детские 

тренажеры, 

 
«Физкультура» 

мячи, маты гимнастические, канат, дуга для подрезания, мягкие модули, 

фитбол- 

 мячи, кольцо баскетбольное, сетка волейбольная, доски с зацепами, 

 гимнастические скамейки, скакалки, обручи, гимнастические палки и др. 

Модуль Баскетбольная стойка, 

«Уличное гимнастическая стенка, рукоход,  мишень для метания, 

пространство» тоннель, баскетбольное кольцо, мини-боулинг, спортивный 

(спортивная комплекс. 

площадка)  

Модуль Теневые навесы (беседки) (5),Спортивные комплексы, качели-балансиры, 

 
«Уличное 

песочницы, скамейки, качели-пружинки, игровое оборудование для 

сюжетных 

пространство» игр (машинки, кораблики, паровозики, домики), столы со скамейками, 

(прогулочные мишени для метания, доски для рисования. 

площадки)  

ИКТ, Информационно-телекоммуникационная сеть, компьютеры, ноутбуки, 

 
технические 

проекторы, интерактивная доска, интерактивные панели, стол 

,мультимедийный проектор , 

средства магнитофоны, музыкальный центр. 

обучения  

Модуль Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами, 

«Логопед» дидактические игры по звукопроизношению, 

 развитию речи, обучению грамоте, лото, раскраски, шнуровки, 

массажные 

 мячики, зонды, игровые модули и наборы к лексическим темам, 

карандаши, 

 космический песок, наборы игрушек по лексическим темам, 

пальчиковые и 

 настольные театры, логопедические игры, магнитная доска, 

мнемотаблицы, 
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 рабочие тетради, трафареты, разрезные картинки, пазлы, наглядно- 

дидактические пособия по лексическим темам, раздаточный  материал по 

грамоте 

и др. 

 

 
Группы старшего дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные Куклы разных размеров (девочка, мальчик, младенцы) сезонная одежда, кукла- 

игрушки медсестра, Барби. Животные разных континентов (насекомых, птиц, рыб, 

 зверей). Солдатики разных эпох, набор динозавров. Народные игрушки. 

 Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Парковочная стоянка», 

 «Магазин», «Пожарная станция», «Ферма», «Птичий двор», «Зоопарк», «Дом 

 для Барби», пазлы напольные «Город», напольный коврик со знаками ДД, 

 наборы деревянные «Городок», «Дома в городе». Тачки строительные для игр на 

 улице, лопатки, грабли, формочки, ведёрки. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы чайной, кухонной посуды, кровать для куклы, 

постельные принадлежности, бытовая техника, коляска, набор игрушечных 

инструментов, набор для уборки. 

Техника, Различного вида и размера транспорт: грузовой, специальный, воздушный, 

транспорт водный с разными способами приведения в движение (инерционные). Игрушки- 

 
 средства связи: телефоны, компьютер. 

Бросовые Природный материал: шишки, жёлуди, палочки камешки, ракушки; верёвки, 

материалы и пробки, пластмассовые флаконы, бутылочки, ёмкости пластиковые, коробки; 

предметы-  
разного вида бумага. 

заместители 

Ролевые 

атрибуты 

 
Руль, бинокль, фотоаппарат, микрофон, комплекты профессиональной одежды, 

костюмы животных, элементы аксессуаров, одежда, сумки. 

Атрибуты для Цветные косынки, юбки, накидки, шапочки, элементы костюмов сказочных 

уголка ряженья героев, маски. 

Игрушки и Виды театрализованных игрушек: Би-Ба-Бо, пальчиковый, перчаточный, 

оборудование 

для 

 
теневой, настольный, кукольный, магнитный, разные маски, 

театрализованн 

ой 

 

 
марионетка, костюмы животных, ширмы-настольная и напольная. 

деятельности  
настольно – печатные игры «В гостях сказки», «Угадай сказку». 

Познавательное развитие 

Дидактические Математические наборы, д/и по математике, экологического содержания, 

пособия и краеведческого содержания: пазлы разной сложности, мозаики, лото, домино 

игрушки  
разного вида, наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 
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 форма, размер), вкладыши, блоки «Дьенеша», кубики Никитина, палочки 

Кьюизенера, настольно-печатные игры с правилами, разные ходилки, игры 

«Танграм» и др., головоломки, шашки, шашки магнитные, «Крестики-нолики» 

(объёмные), глобус, календарь, часы, аудиозаписи. 

Игрушки и Игрушки и оборудование для игр с песком, водой, снегом, фартуки, вертушки 

оборудование 

для 

 
для наблюдения за ветром, крупные и мелкие лупы, трубочки, губки, разные 

экспериментиро 

ва 

 

 
ёмкости, пипетки, пробирки, компас, предметы измерители: мерки разного 

ния  
размера, весы, мерные сосуды, песочные часы, градусник. Специальное 

 оборудование для детского экспериментирования: световой планшет, стол для 

 игр с песком, кинетический песок, стол для игр с водой. 

Строительные Разнообразные строительные наборы: разных размеров (из разных материалов) 

материалы и напольные и настольные, конструкторы магнитные, с болтовым соединением, 

конструкторы  
типа лего, конструкторы-головоломки, липучий конструктор, конструкторы 3D, 

 конструктор магнитный «Полидрон». 

Средства ИКТ Интерактивная доска , СД-проигрыватель. 

Речевое развитие 

Библиотека, Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями художников, детские 

аудиотека энциклопедии разной направленности, аудиозаписи с произведениями 

 художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и Мольберт напольный, карандаши цветные и простые, кисти беличьи и щетина 

оборудование 

для 

 
(разного размера), краски гуашь, акварель, фломастеры, восковые и меловые 

художественно-  
мелки, палитры, непроливайки, бумага и картон цветные, разная фактурная 

продуктивной  

деятельности бумага, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин, глина, 

 стеки, цветное тесто, фигурные дыроколы, скотч, предметы декоративно- 

 прикладного искусства. Природный материал, солёное тесто, пуговицы, бусины, 

 ватные палочки, щётки, губки, песок. 

 Для развития эстетического восприятия: 

 подборка и произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

 книги по искусству, подборка репродукций русских художников, альбомы по 

 лепке, аппликации, рисованию, конструированию из бумаги для 

 самостоятельного творчества детей. Оборудования для выставок: подставка для 

 детских работ, ширма для совместного творчества детей и родителей, стенд для 

 выставки детских рисунков, ширма «Я рисую» для персональных выставок 

 детского творчества. Обучающие альбомы и книги по изо, лепке, аппликации. 

Музыкальное Бубны, маракасы, барабан, игрушечные гитары, металлофон. Самодельные 

оборудование и музыкальные и шумовые инструменты. 

игрушки  
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Физическое развитие 

Физкультурное мячи разных размеров, кегли, кольцеброс, ходунки, 

оборудование обручи, мешочки с песком, скакалки, снегоступы, ледянки, клюшки с шайбами, 

 бадминтон для игр на улице, теннис, карточки для игр, сюжетные медали, маски 

 для подвижных игр. 

Оздоровительно 

е 

 
Массажный коврик и дорожка, массажные мячи, диск большой, облучатель- 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда 

Речевое и креативное развитие 

1. Зеркало большое настенное. 

2. Малые зеркала. 

3. Стулья для занятий у зеркала. 

4. Шкаф для пособий. 

5. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). 

7. Cерии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» для составления описательных рассказов. 

9. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

10. Дидактические игры для проведения артикуляционных и пальчиковых гимнастик. 

11. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
12. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

(для формирования математического словаря). 
14. Настольно-печатные дидактические игры   для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не стало?», «Чего 
нех 

ватает?», «Телевизор», «Что ты видишь?», «Большой — маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый 

котенок» (уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др. 

15. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, сухие листики и т. п.). 

16. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. 
17. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

18. Картотека предметных картинок и пособия для формирования слоговой структуры слов. 

19. Дидактические игры для развития лексико – грамматических категорий. 

20. Альбомы для автоматизации и дифференциации звуков разных авторов. 

21. Настольные дидактические игры для автоматизации и дифференциации различных 

групп звуков. 

22. Раздаточный материал: фишки, слоговые схемы, схемы предложений и пр. 

 

Сенсорное развитие 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, звучащие мячики). 
2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с различными 

наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т. п.). 

3. Цветные фишки и прищепки. 

4. Деревянные вкладыши, трафареты и шнуровки. 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками. 

6. Контейнеры с крупами (фасоль, рис, манка). 

7. Контейнеры для игр с водой. 
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8. Малый бассейн для игр с песком, интерактивная песочница. 

9. Магнитная доска с комплектом мелков. 

10. Цветные карандаши. 
 

Моторное и конструктивное развитие 

1. Средний резиновый мяч. 

2. Массажные маленькие резиновые мячи, СУ-Джок массажеры 

3. 2 пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

4. Крупные бусины, пуговицы. 

5. Крупная и средняя мозаики. 

6. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам. 

7. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 
8. Игрушки-шнуровки («Домик», «Девочка», «Мальчик» и др.) 

 

Приложение № 6 к АОП ДО для детей с ТНР 

 
3.6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Календарный   учебный   график   муниципального дошкольного   образовательного учреждения 
«Детский сад №13» (далее-ДОУ) является нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 2022-2023 г. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Уставом ДОУ 

- Образовательной программой дошкольного образования ДОУ 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности  

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- Режим работы образовательного учреждения 

- Количество недель в учебном году; 

- Сроки проведения дней здоровья, каникул; 
- Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального развития  

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

- Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- Праздничные дни; 

- Летний оздоровительный период. 
Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального развития детей  

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в  

основе их дальнейшего планирования, предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Мониторинг воспитанников проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 
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Режим работы учреждения 

с 7.00. до 19.00. 

4 группы - 10 часов (с 8 до 18.00) 
1 группа - 12 часов (с 7 до 19.00), 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные. 

Количество недель в учебном году 

 
 

В группах компенсирующей направленности 

52 недели; 

Начало учебного года с 01.09.2022 г.; 

Окончание учебного года - 31.08.2023 г. 

52 недели 

Начало учебного года с 01.09.2022 г 

Окончание учебного года-31.08.2023 г. 

Сроки проведения дней здоровья Дни здоровья: 
Один раз в квартал- ноябрь 2022г., февраль 

2023г., апрель 2023 г 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего 

планирования 

С 01.09.2022 г. по 25.09.2022 г. 

С 04.05.2022 г по 23.05.2023 г. 

Перечень проводимых праздников для 

воспитанников; 

-музыкальные календарные праздники 

«Новогоднее волшебство»; 

«День Защитника Отечества»; 

«Весенний праздник мам»; 

«День Победы» 

«День космонавтики» 

-спортивно – оздоровительные 

«Осенняя спартакиада» 

«Зимние спортивные игры» 

«Весенняя спартакиада» 

фольклорные праздники: 

«Рождественские торжества»; 

«Масленица» 
«Пасха» 

 

Праздничные дни : 
День народного единства 04.11.2022 г. 

Новогодние каникулы 

01.01.2022 - 08.01.2023 г. 
День защитника Отечества 23.02.2023 г. 

Международный женский день 08.03.2023 г. 

Праздник Весны и труда 01.05.2023 г.. 

День Победы 09.05.2023 г. 

День России 12.06.2023 г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 г. по 31.08.2023г. 

 

 

 

 

Приложение № 7 к АОП ДО для детей с ТНР 
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3.7. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность, присмотр и уход за  детьми с ТНР осуществляется в ДОУ в 

соответствии с Уставом учреждения и в соответствии с настоящей Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – Программа), разработанной  

коллективом ДОУ в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 
Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного процесса с  

воспитанниками групп компенсирующей направленности для детей с ТНР в ДОУ, обеспечивает  

условия для дошкольного образования детей с ТНР с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей в возрасте от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности по основным приоритетным  

направлениям развития дошкольной организации: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов  

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических,  

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы. Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде целевых  

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или  

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок  

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы  

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом  

числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у  

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей  

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 
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мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в  

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен  

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок   обладает   развитым   воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

• ребенок владеет знаниями о социальном мире, в котором живет, составной частью 

которых является формирование представления о государственных символах России. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и  

начального общего образования. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка  

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки  

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической  

диагностики – карта развития ребенка, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства; 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
 физического развития. 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Вариативная часть   отражает   развитие детей в   познавательной, речевой, социально- 
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коммуникативной и художественно-эстетической образовательных областях. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — 

является создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами 

являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае,  

если и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов  

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность 

своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимное знакомство проходит через неформальные встречи, консультации, беседы, опросы,  

анкеты, интервью и др. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада представлена как при 

непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 

консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайта ДОУ, буклетов, стендов, 

публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 

систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между  

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях 

и трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией  

проводится в рамках индивидуальных бесед, консультаций, выставок детских работ и др. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 
Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 

работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно 

конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Включение родителей в образовательный процесс в  формах: совместные занятия, чтение 

детям сказок, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, сопровождение  

детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

в проектной деятельности, тематических вечерах, помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского  

сада; помощь в подготовке тематических газет, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском 

саду и др. 

Формы взаимодействия с родителями 

Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 
информационные стенды, памятки, наглядная психолого-педагогическая 
пропаганда и др.) 

Организационные Родительские собрания, анкетирование, совещания с участием родителей 
и др. 

Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические 
выставки литературы и др. 

Организационно - 

деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями, совместные вернисажи, участие в мастер- 

классах, совместное творчество детей, родителей и педагогов, помощь в  

сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей, участие в ремонте и благоустройстве детского сада и др. 
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Участие 

родителей в 

педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления с участием родителей, сопровождение детей  

во время экскурсий и походов, участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья и др. 
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Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(далее – Программа, Примерная программа, Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

Федерального   закона   от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее   – ДОО)   предполагает   преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных    характеристик     образования     (объем,     содержание,     планируемые     результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей),      иных     компонентов,     оценочных     и     методических     материалов,     а     также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание  

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в  интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев  Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,  бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

 

 

 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» 
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Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке. 

В основе   процесса    воспитания    детей   в    ДОО    должны    лежать    конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений      ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой  воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности  

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной  

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи,  

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования  

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими  

организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 
1.1. Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного   опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии 

с     базовыми     национальными      ценностями,      нормами      и      правилами,      принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания   формируются   для   каждого возрастного   периода (2 мес.   – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным  

направлениям воспитательной работы. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается  

на базовых   ценностях   воспитания,   заложенных   в   определении   воспитания,   содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,  

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          бережного         отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную  

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности  

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
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деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все  

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру  

поведения    сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     среду,     деятельности 

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими  

сотрудниками ДОО). 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к  

сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспокоиться,      проявлять      внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество  

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,   доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых  

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение   друг к другу. Основная задача   – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников  

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят  

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    участников. 

В каждом возрасте и каждом   случае   она будет   обладать   своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам,  

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или  

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг  

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной  

цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими,  

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
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и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам  

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   пространство   для   воспитания   заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные  

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства  

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать  

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрослым,    в     которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний,    полученных   от    взрослого,    и    способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления    личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На    уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов     воспитательной    работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы  

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять,   что   такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими  

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 
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Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

 

 

 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом,  

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной  

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам  

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе,   поступках,   искусстве,   стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого  

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 
Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей  

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему  

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей   образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением  

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 



82 
 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям,  

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач   воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща,  подчиняться правилам, нести  

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно  

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная  

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу  

взросления. 

Основная   цель   социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия,  

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле,   позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской  

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности  

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения  

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка   является формирование целостной   картины   мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение  

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического  

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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 укрепление   опорно-двигательного аппарата;   развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и  

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной  

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что   чистота   лица и тела, опрятность одежды отвечают   не только   гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью,  

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 
Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие       в       труде,       и       те       несложные      обязанности,       которые      он      выполняет 

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает  

на         детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 
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материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание  

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению  

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей,   воспитателя,   сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали  

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 
Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим  людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы»   и   по   имени   и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться  

с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться  

к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей  

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам    творчества    детей,    широкое    включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять участие, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие    инновационных,    опережающих,    перспективных    технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности    воспитательно значимого    взаимодействия    с    социальными  

партнерами ОО; 



87 
 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями  

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной  

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного  

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов  

социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества педагогов  

и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной  

деятельности. Уклад ОО направлен на   сохранение   преемственности   принципов   воспитания  

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже  

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых  

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и  

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных  

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 
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и родителями,  детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда  

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   среда   – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 
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 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной  

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята,  

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен  

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий  

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только  

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент,  

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые  

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются  

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и  

др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками,  

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,  

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего  

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу  

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой  

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная   среда (далее – ППС) должна   отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности  

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,  

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности  

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна  

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию  

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны  

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала,    связанного    с    организацией    и     реализацией     воспитательного     процесса;  

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых,с 

этнокультурными особенностями и т.д. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения 

специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.). 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОО по внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных 

отношений, сетевой форме организации образовательного процесса,  сотрудничеству с другими 

организациями (в том числе с организациями дополнительного образования и культуры, 

некоммерческими организациями). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в 

которые вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в том числе на 

Программу развития образовательной организации). 

Должен быть   представлен   Перечень   локальных   правовых   документов   ДОО,в 

которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания. 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить  

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны  

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности  

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается  

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско -взрослая 

общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне   деятельностей: педагогическое проектирование   совместной   деятельности  

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает  

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных  

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех   этапов   детства   (младенческого,   раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности  

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны  

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической   поддержки   семье   ребенка   с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного   взаимодействия   детей   с окружающими  

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное  

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события,  

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание  

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная      ситуация      –     точка     пересечения     образовательного     процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации,  

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые  

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности  

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет    ребенка    –    это     совокупность    характеристик    личностных    результатов  

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется   в   конце   дошкольного   детства   как   способность   ребенка 

к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности,  

как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях  

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру  

поведения    сообществ,    описывающий     предметно-пространственную     среду,     деятельность 

и социокультурный контекст. 
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Приложение № 1 к ВП ДО 

3.8 Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
 
 

Время проведения Название мероприятия Группы Ответственные 

 

Сентябрь 
Праздник «День Знаний» Старшие 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фотовыставка «Как я провел 
лето» 

Все 
группы 

Воспитатели 

Социальная акция 

«Пристегнись –это 

модно!»(профилактика ДТТ) 

Старшие 

группы 
Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Октябрь 
День пожилого человека. Старшие 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

«Неделя здоровья» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

физ.инструктор. 

«Неделя ОБЖ» (в рамках 

всероссийского открытого 

Урока по ОБЖ) 

Старшие 
группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Осенний праздник» Все группы Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фото выставки 

«Профессии наших родителей» 

Все 
группы 

Воспитатели 

Конкурс поделок из 

природного материала 
«Осенняя мастерская» 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Ноябрь 
Общественно-политический 

праздник 
«День народного единства». 

Все группы Ст.воспитатель, 

педагоги 

Выставка творческих работ ко 
Дню Матери 

Все группы Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Виртуальные экскурсии в 

музеи города. 

Проект «Маршрут выходного дня» 

Старшие 

группы 
Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экскурсии по детскому саду 
с целью 

Ознакомления профессий 

взрослых. 

Все 
группы 

Воспитатели 

Декабрь «День Героев Отечества» - 
тематическое мероприятие. 

Все группы Ст.воспитатель, 

,педагоги 
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 Праздник «Новый год». Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

Специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс 
Новогоднего оформления групп 
«Новогодняя 
сказка». 

Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

 

Январь 

Социальная акция «Физкульт- 
Ура» 

(пропаганда здорового образа 
жизни). 

Все группы Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Праздник 

«Рождественские 

посиделки». 

Все 
Дошкольные 
группы 

Воспитатели 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Все группы Воспитатели, 

Специалисты ДОУ 

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая». 

Все группы Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Февраль 
Творческие мастерские 

«Подарок папе». 

Все группы Воспитатели 

Тематический праздник 

«День защитника Отечества». 
Старшие 
группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 

Военно-спортивная 
игра «Зарница», посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Старшие 
группы 

Ст. 
воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Фотовыставка «Наши папы 
удалые». 

Все группы Воспитатели 

 

Март 

Творческие мастерские «Подарок 
Для мамочки и бабушки». 

Все группы Ст.воспитатель, 
педагоги 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Апрель Социальная акция «Открытка 
для ветерана». 

Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель, 
педагоги 

Проведение серии 
образовательных мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников. 

Все группы Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Экскурсия к памятнику 
героям ВОВ 

Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
ДОУ 
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Фотовыставка «Кем быть?». Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Май. Выставка детских рисунков «День 
Победы». 

Все дошкольные 
группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

Праздник «День Победы » Старшие 
группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

,специалисты 

ДОУ 
Социальная акция «Бессмертный 
полк». 

Все дошкольные 
группы 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 
ДОУ 

Проведение образовательных 
Мероприятий нравственно- 
патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Старшая, 
подготовит. 

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Традиционные события, праздники и развлечения в ДОУ 
 
 

Время проведения Название мероприятия 

Сентябрь Праздник «День знаний » 

Октябрь  

День пожилого человека. 
Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного творчества «Осенняя 

фантазия» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, 
я–Спортивная семья!» 

Ноябрь Праздники «Проводы осени» 
День матери 

Декабрь Выставка семейного творчества 
Праздник Новогодней елки 

Январь День здоровья, 

Выставка семейного творчества «Зимушка-зима!» 

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 
Масленица 

Март Праздник, посвященный Международному женскому 
дню 

Апрель День Космонавтики 
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Май Праздник, посвященный Дню Победы 
Выпуск детей в школу 

Июнь День защиты детей, 
День России 

Июль Летний спортивный праздник, 
День семьи, любви и верности 

Август День флага России 
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